
О результатах контрольно-ревизионных мероприятий (проверок), 

проведенных Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск за   2020 год. 

 

1. В рамках реализации полномочий по внутреннему контролю 

в финансово-бюджетной сфере на территории городского округа Дегтярск 

и полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» за 2020 год проведено 15  проверок. 

 

       1.1. Проверка по соблюдению бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

полноты и достоверности отчетности, законодательства о закупках, а также 

целевого и эффективного использования средств местного бюджета, 

предоставленных  Муниципальному казенному учреждению  «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Дегтярск»  за 2019 год. 

В ходе контрольных мероприятий нарушения не выявлены. 

 

        1.2. Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

полноты и достоверности отчетности муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №23» за 

2019 год. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

1.  В  неправомерных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на сумму 54 606,10 руб.  при выплате  компенсационных доплат за 

неблагоприятные условия труда. 

2. В неэффективных расходах, выразившихся в  использовании 

бюджетных средств с нарушением принципа эффективности, установленного 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ: не предъявлены счета на возмещение 

коммунальных услуг в сумме 18 014 рублей. 

 

    1.3 Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной 

системе в рамках полномочий, установленных частью восьмой статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №23» за 2019, по результатом 

которой установлено: 

1.    В нарушение ч.1;ч.8 ст.16 Закона о контрактной системе осуществлены 

закупки, не предусмотренные планом – графиком. Планы-графики не приведены в 

соответствие с изменениями. 

2. В нарушение п.4 ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе не соблюдено 

ограничение годового объема закупок у единственного поставщика. 

 



3. В нарушение п.8; п.9.1 ст.22 Закона о контрактной системе неверно 

определен метод определения НМЦК. При формировании и утверждении плана-

графика закупок по отдельным объектам закупки указывались методы определения 

и обоснования НМЦК, не соответствующие представленным документам. 

4. В нарушение пп.1 п.1 ст.22 Закона о контрактной системе не проведен 

анализ рынка. 

5. В нарушение п.3 ст.9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

несвоевременно списаны материальные запасы.  

 

 

1.4 Проверка целевого использования субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в 2019 году Муниципальным бюджетным 

учреждением «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск».  

Нарушения не выявлены. 

 

1.5 Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью восьмой статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  за 2019 год Муниципальным бюджетным учреждением 

«Городская похоронная служба городского округа Дегтярск», по результатам 

которой установлено: 

1. В нарушение пп.1 п.1 ст.22 Закона о контрактной системе при заключении 6-

и из 7-и  договоров не проводился  анализ рынка. 

2. Нарушены сроки оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения  

муниципальных нужд по договорам с ИП Воронина Ирина Насимиевна; ИП 

Никулин Александр Анатольевич. 

 

1.6 Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и 

достоверности отчетности  за 2019 год Муниципальным казенным учреждением 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

1.   В нарушении сроков постановки на учет бюджетных обязательств . 

2. В неэффективных расходах, выразившихся в  использовании 

бюджетных средств с нарушением принципа эффективности, установленного 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ: непринятии мер по взысканию просроченной 

дебиторской задолженности по договорам, заключенным в рамках деятельности 

учреждения . 

3. В заключении договоров с поставщиками, деятельность которых не 

предусмотрена ОКВЭД . 

 

1.7 Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью восьмой статьи 99 



Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  за 2019 год Муниципальным казенным учреждением 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации : 

1. В  нарушение пункта 8 статьи 22; подпункта 1 пункта 3 статьи 18 Закона 

о контрактной системе при формировании Формы обоснования  к Плану – графику, 

в  графе 6 сделана ссылка на нормативные акты, которые утратили силу. 

2. В  нарушение пункта 9.1 статьи 22, в  строке 55 Формы обоснования 

неверно применен метод определения НМЦК. 

3. В  нарушение пункта 4 части 1  статьи 93, Заказчиком допущено 

превышение пяти процентов совокупного годового объема закупок у единственного  

поставщика еще на этапе планирования. 

4. В  нарушение пп.1 п.1 ст.22 Закона о контрактной системе при 

определении и обосновании НМЦК не проводится  анализ рынка. 

5. В нарушение ч.8 ст.30; ч.13.1ст.34 Закона о контрактной системе, при 

исполнении договоров Заказчиком допущены нарушения условий договоров, в 

части своевременной оплаты за  оказанные услуги и поставленные товары. 

6. В нарушение  ст.22  Закона о контрактной системе, п.1 ст.766 ГК РФ, 

Заказчиком заключен Договор  без расчета цены и указания объема работ. 

 

1.8. Проверка целевого и эффективного расходования средств областного 

бюджета, выделенных на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 16 »  в 2019 – 2020 учебном году. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся в неправомерно 

выплаченной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в сумме 1054 рубля. 

 

  1.9. Проверка целевого и эффективного расходования средств областного 

бюджета, выделенных на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 23» в  2019 – 2020 учебном году. 

В ходе контрольных мероприятий нарушения не выявлены. 

 

1.10. Проверка целевого и эффективного расходования средств областного 

бюджета, выделенных на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского Уральского 

добровольческого танкового корпуса»  в 2019 – 2020 учебном году. 

В ходе контрольных мероприятий нарушения не выявлены. 

 



1.11. Проверка Муниципального казенного учреждения "Физкультурно-

оздоровительный комплекс" по  соблюдению бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

полноты и достоверности отчетности  за 2019 год. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации: 

 

1. В нарушение принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, при формировании 

штатного расписания, Учреждением завышен норматив численности сторожей. 

2. Нарушены сроки постановки на учет бюджетных обязательств . 

3. В нарушении ст.13 Федерального закона"О бухгалтерском учете" от 

06.12.2011 № 402 ФЗ в годовом  отчете (форма ОКУД 0503730) отсутствует остаток 

по кассе в сумме 16 065 рублей . 

4. В нарушение принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, Учреждением 

осуществлена предоплата ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» за ГСМ, 

при наличии  дебиторской задолженности 13 409,50 рублей, увеличив имеющуюся 

дебиторскую задолженность. 

 

     1.12   Проверка Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Детский сад комбинированного вида №49" по  соблюдению бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, полноты и достоверности отчетности; по соблюдению 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с частью восьмой статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за 2019 год. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации: 

1. В нарушение п.17 Порядка составления, утверждения и изменения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений городского округа Дегтярск, утвержденного постановлением 

администрации городского округа Дегтярск №1555-ПА от 28.12.2017 г. 

несвоевременно вносятся изменения в План ФХД. 

 

2. В нарушение ст.219 ТК РФ осуществлены  неправомерные расходы 

средств бюджета городского округа Дегтярск на сумму 43 572,61 руб.  при выплате  

компенсационных доплат за неблагоприятные условия труда (пункт 3.2 акта). 

3. В нарушение ст.153 ТК РФ занижены доплаты сотрудникам в сумме 

4 301,49 рубль. 

4. В нарушение п.2 ст.72 Бюджетного кодекса РФ; ч.1ст.16 Закона о 

контрактной системе, закупки на сумму 567 743,06 рубля произведены вне Плана-

графика. 



5. В нарушение п.8 ст.22 Закона о контрактной системе при формировании 

Формы обоснования  к Плану – графику, в  графе 7 сделана ссылка на нормативный 

акт, который утратил силу 11.12.2018. 

6. В нарушение п.8; п.9.1 ст.22 Закона о контрактной системе неверно 

определен метод определения НМЦК. При формировании и утверждении плана-

графика закупок по отдельным объектам закупки указывались методы определения 

и обоснования НМЦК, не соответствующие представленным документам. 

7. В нарушение пп.1 п.1 ст.22 Закона о контрактной системе, Приказа 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 N567 «Об утверждении методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при определении начальной (максимальной) цены договоров» не 

проведен анализ рынка. 

8.  В нарушение п.24 ст.22 Закона о контрактной системе, в договоре 

отсутствуют количественные показатели закупки, что не  позволяет судить об 

уровне цен за единицу работы и сделать вывод об их обоснованности. Сумма 

необоснованных расходов - 20 298,50 руб. 

9. В нарушение п.1 ст. 95 Закона о контрактной системе, при исполнении  

договоров Учреждением не соблюдено условие, что цена за единицу товара на 

период действия договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. 

10. В нарушение ч.1 п.1. ст. 94 Закона о контрактной системе, не соблюдены 

условия приемки товара. 

1.13 Проверка Муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» по  

соблюдению бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности; 

по соблюдению законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с частью восьмой статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за 

2019 год. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации: 

1. Нарушены сроки постановки на учет бюджетных обязательств, 

установленных Приказом Финансового управления администрации городского 

округа Дегтярск № 3 от 09.01.2014 г., в соответствие со  ст.219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2.  В нарушение требований, установленных частью 1 ст.22 Закона о 

контрактной системе, неверно определен метод определения НМЦК, 

предусмотренный частями 8; 9.1 статьи 22 Закона о контрактной системе. При 

формировании и утверждении плана-графика закупок по отдельным объектам 

закупки указывались методы определения и обоснования НМЦК, не 

соответствующие представленным документам. 

 



3. В нарушение требований, установленных п.7 ст.18 Закона о контрактной 

системе, п. 4 Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 « Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования», установлено 

несоблюдение Заказчиком требований к Форме обоснования. 

            4.   В нарушение требований, установленных п.24 ст.22 Закона о контрактной 

системе, в договоре отсутствуют количественные показатели закупки, что не  

позволяет судить об уровне цен за единицу работы и сделать вывод об их 

обоснованности. Сумма необоснованных расходов – 62 380,00 руб. 

           5.   В нарушение требований, установленных ч.6 ст.34, п.3 ч.1ст.94 Закона о 

контрактной системе, не соблюдались требования об обязательности применения 

мер ответственности в случае нарушения поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) условий контракта . 

           6. В нарушение требований, установленных ч. 8 ст.30; ч.13.1ст.34 Закона о 

контрактной системе, при исполнении договоров Заказчиком допущены нарушения 

условий договоров, в части своевременной оплаты за  оказанные услуги и 

поставленные товары. 

            1.14 Проверка  Управления образования городского округа Дегтярск по 

использованию прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

городских округов на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 

устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 

году. 

В ходе контрольных мероприятий нарушения не выявлены. 

 

   1.15  Внеплановая проверка Муниципального казенного учреждения  

« Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» по соблюдению 

требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», при определении и обосновании цены контракта при 

осуществлении закупки на выполнение работ по сносу аварийных домов путем 

проведения электронного аукциона (извещение № 0362300356120000058; 

0362300356120000059).  

Рассмотрев жалобу индивидуального предпринимателя Попова А.В. 

относительно правомерности формирования начальной максимальной цены 

контракта, комиссия приняла решение признать жалобу обоснованной.  

При проведения электронного аукциона установлены следующие нарушения:  

 1. В локально - сметных расчетах  применен индекс изменения сметной 

стоимости 7,52, утвержденный Протоколом № 1 от 07.02.2020 заседания Комиссии 

по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области на 1 

квартал 2020 года, следовало применить индекс 7,54, утвержденный  

на 3 квартал 2020 года. 

        2. В локально - сметном расчете Закупки №2 не предусмотрены затраты на 

перевозку грузов. 



 3. В локально - сметных расчетах неправомерно включен пункт «Ликвидация 

мусора с учетом перевозки» по тарифам Регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

 4. Аукционная документация не содержит ведомость объемов и видов работ. 

 

 2. В рамках реализации полномочий по контролю в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг, установленных частью 3 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2020 год 

проведено 12 проверок. 

2.1. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Дегтярск» за период с 01.01.2018 года по 31.01.2020 года, по 

результатам которой установлено: 

- денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта, 

возвращены Заказчиком Поставщику с нарушением срока, установленного законом 

о контрактной системе; 

- информация об исполнении муниципального  контракта направлена в 

реестр контрактов ЕИС с нарушением срока на 3 рабочих дня; 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4, п.5 ч.1 

ст.93 Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта 

является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

- в договоре установлены условия ответственности за ненадлежащее 

исполнение сторонами обязательств по договору в соответствии с Постановлением 

№1063 от 25.11.2013, которое утратило силу. 

 

2.2. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

муниципальным казённым учреждением «Информационно-методический центр 

городского округа Дегтярск»,  за период 01.01.2019 года по 31.01.2020 года, по 

результатам которой установлено: 

- «Заказчиком» неправомерно выбран способ закупки товара у единственного 

Поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.4ч.1 ст.93 Закона о контрактной 

системе (дробление закупки: общая стоимость заключённых договоров составила 

170 000,00 рублей; 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

 

2.3. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад комбинированного вида №16»,  за период с  01.01.2019 года по 29.02.2020 года, 

по результатам которой установлено: 

- в реестр контрактов не своевременно направлены и не направлены 

документы о приёмке выполненных работ и оказанных услуг; 

- «Заказчиком» неправомерно выбран способ закупки работ у единственного 

Поставщика (подрядчика, исполнителя)по п.5 ч.1 ст.93 Закона о контрактной 



системе (дробление закупки: суммарная стоимость оказанных услуг по договорам 

питания составила 2 013 883,00 рублей. 

 

2.4. Проверка за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в  сфере закупок муниципальным казённым учреждением «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления города Дегтярска» за период с 01.01.2019 года по 31.03.2020 года, 

по результатам которой установлено: 

- в период   с 26.02.2019 по 01.04.2019 и с 01.06.2019 по 31.07.2019  у Заказчика 

отсутствовало должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или 

нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта – контрактный 

управляющий; 

- допущено превышение пяти процентов совокупного годового объема закупок 

у единственного поставщика в 2019 году (превышение на 324 984,68 рублей); 

- в реестр контрактов не своевременно направлены  документы о приёмке 

выполненных работ и оказанных услуг, информация о исполнении (расторжении) 

контракта,  информация о заключенных (измененных)  муниципальных контрактов; 

- заказчиком подписаны документы о приёмке выполненной работы (оказанной 

услуги) без документа, подтверждающего предоставление  обеспечения 

гарантийных обязательств; 

- возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта осуществлен Заказчиком Исполнителю с нарушением установленного 

срока; 

- заказчиком нарушен срок оплаты выполненной работы (оказанной услуги); 

- акт о приёмке оказанных услуг (выполненных работ)  подписан одним членом 

комиссии или специалистами, не уполномоченными на осуществление приемки и 

проведение экспертизы; 

- заказчиком» не проведена экспертиза для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта. 

 

2.5. Проверка за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в  сфере закупок Управлением образования городского округа Дегтярск за 

период с 01.01.2019 года по 30.04.2020 года, по результатам которой установлено: 

- требования к составу второй части заявки установлены в нарушение п.4, п.5  

ч.6 ст.54.4  Закона о контрактной системе;  

- в реестр контрактов не своевременно направлен документ о приёмке 

оказанных услуг по муниципальному контракту; 

- информация об исполнении муниципального  контракта направлена 

заказчиком  в реестр контрактов с нарушением срока; 

- конкурсная документация «Приобретение путёвок  в загородный 

оздоровительный лагерь Свердловской области» утверждена заказчиком с 

нарушением требований; 

- в проект контракта, который является неотъемлемой частью конкурсной 

документации, заказчиком не включено обязательное условие о возврате  части 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 

- в проект контракта, который является неотъемлемой частью конкурсной  

документации, не включено условие об обязательстве поставщика (подрядчика, 



исполнителя), в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения 

исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций,  

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со 

дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение; 

- в реестр контрактов не направлен документ о приёмке оказанной услуги – акт 

приёма передачи бланков строгой отчётности (путевок); 

- заказчиком не направлены в контрольный орган в сфере закупок 

(территориальный орган ФАС России) сведения, а также документы, 

свидетельствующие об уклонении победителя от заключения контракта; 

- конкурсная документация «Приобретение путёвок в загородный 

оздоровительный лагерь во время летних каникул для организации отдыха детей на 

территории Свердловской области»  утверждена с нарушением требований  п.9 

ст.54.3 Закона о контрактной системе; 

- заказчиком установлены различные дополнительные требования  в извещении 

о проведении конкурса с ограниченным участием и в конкурсной документации 

«Приобретение путёвок в загородный оздоровительный лагерь во время летних 

каникул для организации отдыха детей на территории Свердловской области»; 

- конкурсная  документация «Приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение и отдых детей в детском санатории или санаторно-оздоровительном лагере 

круглогодичного действия» утверждена заказчиком с нарушением требований ч.1 

ст.54.3  Закона о контрактной системе; 

-  заказчиком установлены дополнительные требования к участникам закупок не 

в полном объёме, чем предусмотрено Приложением N 1 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99; 

- в конкурсной документации «Приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение и отдых детей в детском санатории или санаторно-оздоровительном лагере 

круглогодичного действия»  заказчиком установлено положение, противоречащее 

требованиям ч.4 ст.54.7 Закона о контрактной системе; 

- конкурсная документация «На приобретение путёвок в загородный 

оздоровительный лагерь во время летних каникул для организации отдыха детей на 

территории Свердловской области», «На приобретение путёвок  в загородный 

оздоровительный лагерь Свердловской области» утверждена заказчиком с 

нарушением требований п.4 ч.1 ст.54.3 Закона о контрактной системе. 

 

2.6. Проверка за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в  сфере закупок муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №20» за период с 01.01.2019 года по 

31.05.2020 года, по результатам которой установлено: 

- изменения в части приведения плана-графика в соответствие с доведенными 

до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение 

обязательств заказчиком не внесены; 

- заказчиком размещён в ЕИС план- график закупок с нарушением 

установленного срока; 

- в реестр контрактов не своевременно направлены документы о приёмке 

выполненных работ и оказанных услуг; 
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- заказчиком размещена в ЕИС недостоверная информация относительно 

фактически оплаченных исполненных обязательств; 

- заказчиком при исполнении контракта (договора) изменено существенное 

условие об оплате выполненных работ по договору, при этом возможность 

изменения условий контракта (договора) не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- заказчиком предусмотрена ответственность Сторон, которая противоречит ч. 

5 ст. 34 Закона о контрактной системе, а именно: вместо ключевой ставки 

Центрального Банка Российской Федерации  «Заказчик» указывает ставку 

рефинансирования. 

2.7. Проверка за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в  сфере закупок муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №11» за 

период с 01.01.2019 года по 31.07.2020 года, по результатам которой установлено: 

- заказчиком не внесены изменения в план-график в части приведения его в 

соответствие, в связи  с изменением показателей плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- заказчиком в реестр контрактов не своевременно направлены документы о 

приёмке выполненных работ и оказанных услуг; 

- заказчиком в реестр контрактов не своевременно направлена информация 

о заключенном контракте; 

- заказчиком размещена в ЕИС недостоверная информация о стоимости 

исполненных обязательств, по контракту; 

- заказчиком размещена в ЕИС недостоверная информация о фактической 

оплате исполненных обязательств, по контракту; 

- заказчиком размещена в ЕИС недостоверная информация о цене 

контракта; 

- заказчиком предусмотрена ответственность Сторон, которая противоречит 

ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе, а именно: вместо ключевой ставки 

Центрального Банка Российской Федерации  «Заказчик» указывает ставку 

рефинансирования; 

- заказчиком в договорах, заключенных с единственным поставщиком, 

указано условие о распространении действия договора на отношения сторон, 

возникшие до их подписания; 

- заказчиком неправомерно выбран способ определения закупки у 

единственного Поставщика. 

2.8. Проверка за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в  сфере закупок муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №38» за период с 01.02.2019 года по 

31.08.2020 года, по результатам которой установлено: 

- изменения в части приведения плана-графика в соответствие с доведенными 

до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение 

обязательств заказчиком не внесены; 

- заказчиком размещён в ЕИС план - график закупок с нарушением 

установленного срока; 

- заказчиком в реестр контрактов не своевременно направлены документы о 

приёмке выполненных работ и оказанных услуг; 



- заказчиком в реестр контрактов не направлена информация об оплате  

контракта и  документы о приёмке оказанных услуг; 

- заказчиком предусмотрена ответственность Сторон, которая противоречит ч. 

5 ст. 34 Закона о контрактной системе, а именно: вместо ключевой ставки 

Центрального Банка Российской Федерации  «Заказчик» указывает ставку 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации; 

- заказчиком  в договорах, заключенных с единственным поставщиком, 

указано условие о распространении действия договора на отношения сторон, 

возникшие до их подписания; 

- заказчиком  не направлено требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) 

в адрес Подрядчика  за просрочку исполнения обязательств по договору; 

- в договоре отсутствует условие о том, что цена контракта (договора) 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора); 

- заказчиком  направлен в адрес победителя на подписание проект контракта 

без учета представленных в составе заявки конкретных показателей материалов; 

- заказчиком  размещена в ЕИС недостоверная информация о стоимости 

исполненных обязательств, о фактической оплате исполненных обязательств по 

контракту; 

- заказчиком  размещены в ЕИС недостоверные сведения, указанные  в п. 1, 

абзаце 3 п.2 Раздела II отчёта об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2019 год; 

- итоговый документ о приёмке выполненных работ (акт о приёмке 

выполненных работ №1 от 06.08.2020) подписан  Заказчиком 06.08.2020 без 

предоставления  Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 

2.9. Проверка за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в  сфере закупок муниципальным казённым учреждением  «Архив 

городского округа Дегтярск» за период с 01.03.2019 года по 30.09.2020 года, по 

результатам которой установлено: 

- при проведении аукциона Заказчиком не установлены условия допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

- Заказчиком   размещены в ЕИС недостоверные сведения, указанные  в п. 1, 

абзаце 3 п.2 и п.8 Раздела II отчёта об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2019 год. 

2.10. Проверка за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в  сфере закупок Управлением культуры и спорта городского округа 

Дегтярск за период с 01.03.2019 года по 30.09.2020 года, по результатам которой 

установлено: 

- не внесены изменения в план-график, в части приведения его в соответствие, 

в связи с доведенным до Заказчика объемом прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств; 

- Заказчик заключил контракты (договоры) с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по   п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе на 

сумму, превышающую СГОЗ в два миллиона рублей, на  243 516,12 рублей; 

- Заказчиком осуществлена закупка, не предусмотренная планом-графиком; 



- Заказчиком не направлено требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) 

в адрес Исполнителя за просрочку исполнения обязательств по договору; 

- Заказчиком заключены договора с единственным поставщиком по п.4 ч.1 

ст.93 Закона о контрактной системе, которые содержат условия о распространении 

действия договора на отношения сторон, возникшие до их подписания; 

- информация об исполнении контракта Заказчиком направлена для включения 

в реестр контрактов с нарушением установленного срока; 

- в реестр контрактов Заказчиком не своевременно направлены документы о 

приёмке выполненных работ, не направлена информация об оплате  контракта и  

документах о приёмке выполненных работ  в отношении муниципального 

контракта; 

- в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации 

Заказчик указал противоречивые сведения о дате и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, дате и времени рассмотрения и оценки первых частей 

заявок на участие в конкурсе, дате подачи участниками конкурса окончательных 

предложений о цене контракт; 

- в ЕИС Заказчиком размещены недостоверные сведения, указанные в позиции 

5 раздела 2 Отчёта  об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год; 

- Заказчиком осуществлена приёмка поставленного товара, (оказанной услуги), 

не предусмотренная  договором; 

- Заказчиком осуществлена приёмка оказанной услуги, не соответствующая 

условиям договора. 

2.11. Проверка за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в  сфере закупок муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №49»  за 

период с 01.04.2019 года по 31.10.2020 года, по результатам которой установлено: 

-  не внесены изменения в план-график в части приведения его в соответствие, в 

связи  с изменением показателей плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- в реестр контрактов Заказчиком не своевременно направлены документы о 

приёмке выполненных работ и оказанных услуг; 

- в реестр контрактов Заказчиком не направлена информация об оплате  

контрактов и  документах о приёмке оказанных услуг; 

- в реестр контрактов Заказчиком направлена информация о заключённом 

контракте,  с нарушением установленного срока; 

- в реестр контрактов Заказчиком направлена информация об исполнении 

контракта,  с нарушением установленного срока; 

- в ЕИС Заказчиком размещены недостоверные сведения о стоимости 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, о 

фактической оплате исполненных обязательств по контракту; об объёме 

финансового обеспечения с учётом экономии по закупке на отпуск и потребление 

тепловой энергии, указанного в плане графике закупок на 2020 год; о стоимости 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, по 

контракту; 

- Заказчиком в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4, 

п.5 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, предусмотрена ответственность Сторон, 

включая уплату неустоек (штрафов, пеней), по ставке рефинансирования 



Центрального Банка Российской Федерации, что противоречит ч. 5 ст. 34 Закона о 

контрактной системе; 

- Заказчиком неправомерно выбран способ определения закупки на поставку 

продуктов питания у единственного Поставщика; 

- в дополнительном соглашении к договору отсутствует существенное условие 

о новой цене договора; 

- в ЕИС Заказчиком размещён Отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2019 год с недостоверными сведениями о совокупном годовом объеме закупок, за 

исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную 

тайну; 

- заказчик в разделе III (часть 3) Отчёта об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2019 год,  не указал уникальный реестровый номер записи из реестра  контрактов, 

заключенного с единственным поставщиком. 

2.12. Проверка за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок муниципальным казённым учреждением «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа 

Дегтярск»  за период с 01.01.2019 года по 30.11.2020 года, по результатам которой 

установлено: 

- заказчиком не внесены изменения в план-график, в части приведения его в 

соответствие, в связи с доведенным до «Заказчика» объемом прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств ; 

- заказчиком в реестр контрактов направлена информация об исполнении 

контракта (реестровый номер контракта 3668402796120000009),  с нарушением 

установленного срока; 

- аукционной комиссией заказчика принято решение о допуске заявки к 

участию в электронном аукционе, в случае если участнику, подавшему такую 

заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке ; 

-  в аукционной документации, не установлено требование о декларировании 

участниками закупки требования, предусмотренного ч.3 ст.30 Закона о контрактной 

системе; 

- при исполнении договора заказчиком изменено существенное условие об 

оплате оказанных услуг по договору, при этом возможность изменения условий 

договора не предусмотрена законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок; 

- заказчиком подписано дополнительное соглашение о внесении изменений в 

договор №8005646 от 09.01.2019 г. по основаниям,  не предусмотренным ч. 1 ст. 95 

Закона о контрактной системе;  

- заказчик увеличил объём оказываемых услуг без пропорционального 

увлечения цены контракта; 



- заказчиком не направлено требование об уплате пеней в адрес подрядчика 

(поставщика, исполнителя) за просрочку исполнения обязательств по Контракту; 

- контракт, заключенный заказчиком с единственным поставщиком, содержит 

условие о распространении действия договора на отношения сторон, возникшие до 

их подписания; 

- в контрактах предусмотрена ответственность Сторон, включая уплату 

неустоек (штрафов, пеней), по ставке рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации, что противоречит ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе.  

 

 

Начальник Финансового управления  

администрации ГО Дегтярск                А.Г. Муратова 

 


